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РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ городского округа КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Пункт
плана

Наименование мероприятия Объект аудита
(контроля)

Проверяемый 
(анализируемый) период 

деятельности объекта 
аудита(контроля)

Дата начала и 
окончания проведения 

мероприятия

Руководитель 
мероприятия

Ответственные
исполнители

Метод проведенй’я''
мероприятия

Наименование 
документа по 
результатам 

проведенных 
мероприятий

Основания для 
включения в План 

работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Экспертно-аналитические мероприятия

Оперативный контроль исполнения бюджета городского округа Красноармейск Московской области и подготовка информации о ходе исполнения бюджета

1.1
Мониторинг исполнения бюджета 
городского округа Красноармейск за 3 
месяца 2020 года

Главные распорядители 
бюджетных средств 
главные 
администраторы 
доходов бюджета 
главные 
администраторы 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета

3 месяца 2020 года апрель-май Сироткин Е В. Инспектор КСП, 
Эксперт КСП Обследование Заключение

БК ст.264.4,268.1; Закон 
6-ФЗ ст.9 ч.2 п.1;
Положение ст. 7 п. 1; БП
ст. 13.1.

1.2
Мониторинг исполнения бюджета 
городского округа Красноармейск за 6 
месяцев 2020 года

Главные распорядители 
бюджетных средств 
главные 
администраторы 
доходов 
бюджетаглавные 
администраторы 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета

6 месяцев 2020 года июль-август Сироткин Е В. Инспектор КСП, 
Эксперт КСП Обследование Заключение

БК ст.264.4,268.1; Закон 
6-ФЗ ст.9 ч.2 п.1;
Положение ст. 7 п. 1; БП 
ст. 13.1.

1.3
Мониторинг исполнения бюджета 
городского округа Красноармейск за 9 
месяцев 2020 года

Главные распорядители 
бюджетных средств 
главные 
администраторы 
доходов бюджета 
главные 
администраторы 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета

9 месяцев 2020 года октябрь-ноябрь Сироткин Е В. Инспектор КСП, 
Эксперт КСП Обследование Заключение

БК ст.264.4,268.1; Закон 
6-ФЗ ст.9 ч.2 п.1;
Положение ст. 7 п. 1; БП 
ст. 13.1.

2. Контрольные мероприятия
Последующий контроль за исполнением бюджета городского округа Красноармейск и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год, в том числе:

2.1
Внешняя проверка бюджетной
отчетности главных администраторов 
бюджетных средств

Сектор бухгалтерского 
учета администрации 2019 год

март (не позднее 1 
месяца с даты 
представления 

отчетности)

Сироткин Е В Инспектор КСП, 
Эксперт КСП Заключение

БК ст.268.1; Закон 6-ФЗ 
ст.9 ч.2 п.З; Положение 
ст.7 п.З; БП ст. 13.3



2.2
Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа 
Красноармейск

Финансовое управление, 
Сектор бухгалтерского 
учета администрации

2019 год
апрель (не позднее 1 

месяца с даты 
представления отчета)

Тематические контрольные мероприятия

2.3

Проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета 
городского округа Красноармейск, 
выделенных Муниципальнному 
автономному образовательному 
учреждению дополнительного 
образования "Детско-юношеский центр 
"Радость" на осуществление финансово
хозяйственной деятельности в 2018-2019 
гг.

Финансовое управление, 
Сектор бухгалтерского 
учета администрации, 

муниципальные 
бюджетные учреждения

2018-2019 годы апрель-июнь 2020 года

2.4

Проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета 
городского округа Красноармейск, 
выделенных Муниципальнному 
бюджетному учреждению "Городское 
хозяйство" на осуществление финансово
хозяйственной деятельности в 2018-2019
гг.

Финансовое управление, 
Сектор бухгалтерского 
учета администрации

2018-2019 годы июль-сентябрь 2020
года

Пункт 
плана

Наименование мероприятия
Месяц начала и 

окончания проведения 
мероприятия

Руководитель 
мероприятия

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4 5

3. Финансово-экономическая экспертиза

3.1
Экспертиза проектов бюджета городского 
округа Красноармейск

2020-2021 Финансовое управление сентябрь-ноябрь



Основания для включения 
в План работы

Сироткин Е В. Инспектор КСП, 
Эксперт КСП Заключение

БК ст.268 1; Закон 6-ФЗ 
ст.9 ч.2 п.З; Положение
ст.7 п.З; БП ст. 13.3.

Сироткин Е В. Инспектор КСП, 
Эксперт КСП

Проверка (камеральная) Акт

Предложение Совета 
Депутатов, Закон 6-ФЗ 
ст.9 ч.2 п.4; Положение 
ст.7 п.4; БП ст. 13.1

Сироткин Е В. Инспектор КСП, 
Эксперт КСП

Проверка (камеральная) Акт

Предложение Совета 
Депутатов, Закон 6-ФЗ 
ст.9 ч.2 п.4; Положение 
ст.7 п.4; БП ст. 13.1

БК ст. 157 ч.2; Закон 6-ФЗ 
ст.9 ч.2 п.2; Положение 

ст.7 п.2; БП ст. 13.2

6



3.2

Экспертиза проектов решений Совета 
депутатов городского округа Красноармейск 
о внесении изменений и дополнений в 
решение о бюджете городского округа 
Красноармейск

2020 Финансовое управление январь-декабрь

3.3
Финансово-экономическая экспертиза 
проектов муниципальных программ и 
вносимых в них изменений

2020

Ответственные 
структурные 

подразделения 
администрации

январь-декабрь

3.4

Финансово-экономическая экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово- 
экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств 
городского округа Красноармейск

2020

Ответственные 
структурные 

подразделения 
администрации

январь-декабрь

Пункт
плана

Наименование мероприятия Срок проведения
Основания для включения 

в План работы

1 2 3 4

4. Иные мероприятия Контрольно-счетной палаты городского округа Красноармейск

4.1. Организационное обеспечение

4.1.1

Подготовка заключений и ответов на 
запросы, обращения органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления городского округа 
Красноармейск, организаций и граждан в 
рамках полномочий и компетенции 
Контрольно-счетной палаты

январь-декабрь Закон 59-ФЗ

4.1.2

Под готовка информации о ходе исполнения 
местного бюджета, отчета о результатах 
проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятий и 
представление информации и отчета в Совет 
депутатов и главе городского округа 
Красноармейск

до 20 числа второго 
месяца квартала, 
следующего за 

отчётным

Закон 6-ФЗ ст.9 ч.2 п.9 ;
Положение ст.7 п.9.,ст.20 

п.1

4.1.3

Формирование и представление отчета о 
работе Контрольно-счетной палаты за 2019 
год в Совет депутатов и главе городского 
округа Красноармейск

до 01 апреля 2020 г.
Закон 6-ФЗ ст.19 ;

Положение ст.20 ч. 1 п.6
и ч.5

4.1.4

Организация закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных нужд 
Контрольно-счетной палаты городского 
округа Красноармейск и подготовка плана 
закупок товаров, работ и услуг на 2020 год

в течение года Закон 44-ФЗ



БК ст.157 4.2; Закон 6-ФЗ 
ст.9 4.2 п.2; Положение 

ст.7 п.2; БП ст. 13.2, ст.25
ч.2

БК ст.157 4.2; Закон 6-ФЗ 
ст.9 4.1 п.7; Положение

ст.7 п.7; БП ст. 13.6, ст.20.

БК ст. 157 4.2; Закон 6-ФЗ 
ст.9 4.1 п.7; Положение 

ст.7 п.7; БП ст. 13.6.



4.1.5

Ведение в соответствии с законодательством 
бухгалтерского учета внутренних 
бюджетных процедур и всех хозяйственных 
операций Контрольно-счетной палаты 
городского округа Красноармейск, 
составление бухгалтерской отчетности и 
представление отчетов во внебюджетные 
фонды, налоговые органы, в 
территориальный орган государственной 
статистики

в течение года Закон 402-ФЗ

4.1.6

Формирование, утверждение и ведение 
бюджетной сметы Контрольно-счетной 
палаты городского округа Красноармейск на 
2020 год, внесение изменений в бюджетную 
смету

в установленные сроки БК РФ

4.1.7

Формирование и экономическое 
обоснование бюджетных ассигнований для 
Контрольно-счетной палаты городского 
округа Красноармейск на 2020 год

в установленные сроки БК РФ

4.1.8 Проведение инвентаризации материальных 
ценностей, мебели и другого имущества IV квартал Закон 402-ФЗ

4.1.9

Обеспечение исполнения Контрольно
счетной палатой Московской области 
полномочий главного администратора 
(администратора) доходов бюджета 
Московской области

в течение года БК РФ

4.1.10 Организация работы по рассмотрению 
обращений граждан и организаций в течение года

Федеральный закон от 
02.05.2006 №59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 

Российской Федерации"

4.1.11. Подготовка плана работы КСП городского 
округа Красноармейск на 2021 год IV квартал ст. 12 Закона 6-ФЗ

4.1.12.
Разработка номенклатуры дел КСП 
городского округа Красноармейск на 2020
ГОД

IV квартал

"Основные правила 
работы архивов 

организаций" одобрены 
решением Коллегии 

Росархива от 06.02.2002)

4.2. Противодействие коррупции

4.2.1

Участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции, в том числе, 
принятие мер по предотвращению 
коррупции путем осуществления аудита 
закупок

в течение года

4.3. Методологическое обеспечение





4.3.1

Участие в работе комиссий Совета 
депутатов,в заседаниях Совета депутатов 
городского округа Красноармейск, рабочих 
групп по подготовке муниципальных 
правовых актов, публичных слушаниях, 
рабочих совещаниях главы городского 
округа Красноармейск, координационных и 
совещательных органах при администрации 
городского округа Красноармейск

в течение года
Закон 6-ФЗ ст. 18;

Положение ст.4 п. 12

4.3.2

Подготовка и утверждение Классификатора 
нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля), по 
результатам практики его применения в 
условиях городского округа Красноармейск

в течение года БК РФ

4.3.3
Разработка и утверждение документов, 
регламентирующих вопросы внутренней 
деятельности Контрольно-счетной палаты

в течение года Положение ст.4 ч. 11

4.3.4 Ведение архива Контрольно-счетной палаты в течение года Закон 125-ФЗ ст.8

4.3.5
Разработка Стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля (по 
отдельному перечню)

в течение года
Закон 6-ФЗ ст. 11;
Положение ст. 10

4.3.6
Разработка и утверждение новой редакции 
Положения о Контрольно-счетной палате 
городского округа Красноармейск

по мере необходимости Закон 6-ФЗ

4.4. Мероприятия но обеспечению гласности

4.4.1

Публикация отчета о работе Контрольно
счетной палаты городского округа 
Красноармейск за 2019 год и размещение в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

после рассмотрения в 
Совете депутатов

Закон 6-ФЗ ст. 19 п..2 ;
Положение ст.20 п.5

4.4.2

Публикация отчета о результатах 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в Ведомственной 
информационной системе Контрольно
счетной палаты Московской области (ВИС 
КСП Московской области, ГИС ЕСГ ФК)

в течение года

4.4.3

Подготовка и размещение на сайте и других 
средствах массовой информации материалов 
о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий

январь-декабрь
Закон 8-ФЗ ст. 14; Закон 6-
ФЗ ст. 19 п . 1 ; Положение

ст.1 п.7.,ст.20 п.4

4.4.4.

Размещение в Единой информационной 
системе в сфере закупок 
(7.акирк1^оу/ги )информации о результатах 
планируемого проведения Контрольно
счетной палатой г. о. Красноармейск в 2020 
году аудита в сфере закупок товаров, работ, 
услуг.

в течении года Закон 44-ФЗ





4.8. Обеспечение взаимодействия с Советом депутатов городского округа Красноармейск и иных органах

4.5. Обеспечение контроля качества деятельности

4.5.1.
Обобщение информации и контроль 
реализации результатов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий

в течении года

4.5.2.

Составление протоколов об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

постоянно, в
течении года

4.5.3.
Направление уполномоченным органам 
уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения

постоянно, в
течении года

4.6. Правовое обеспечение деятельности

4.6.1.

Представление интересов Контрольно
счетной палаты городского округа 
Красноармейск в арбитражных судах, судах 
общей юрисдикции, у мировых судей, в том 
числе при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях

в течение года

4.6.2.

Подготовка и внесение на рассмотрение 
Совета депутатов городского округа 
Красноармейск Московской области 
проекта Решения Совета депутатов 
городского округа Красноармейск 
Московской области "О внесении 
изменении в Решение Совета депутатов 
городского округа Красноармейск 
Московской области "Об утверждении 
Положения о Контрольно-счетной палате 
городского округа Красноармейск 
Московской области

по мере необходимости

4.7. Информационно-технологическое обеспечение деятельности

4.7.1
Использование доступа к имеющимся 
информационным системам Московской 
области

в течение года





4.8.1

Участие в работе комиссий Совета 
депутатов, в заседаниях Совета депутатов 
городского округа Красноармейск, рабочих 
групп по подготовке муниципальных 
правовых актов, публичных слушаниях, 
рабочих совещаниях главы городского 
округа Красноармейск, координационных и 
совещательных органах при администрации 
городского округа Красноармейск

в течение года Закон 6-ФЗ ст. 18;
Положение ст.4 п. 12

4.9. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами

4.9.1

Взаимодействие с 
правоохранительными,налоговыми,надзорн 
ыми и контрольными органами по 
выявлению и пресечению правонарушений в 
финансово-бюджетной сфере

в течение года, по мере 
необходимости

Закон 6-ФЗ ст. 18;
Положение ст. 18 п. 1

4.9.2

Учет и анализ результатов рассмотрения 
правоохранительными органами материалов 
по результатам контрольных и экспертно
аналитических мероприятий Контрольно
счетной палаты Московской области

в течение года

4.10. Обеспечение взаимодействия с контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Московской области и деятельность в объединении контрольно-счетных органов

4.10.1

Участие в контрольных и экспертно
аналитических мероприятиях, проводимых 
Контрольно-счетной палатой Московской 
области (по согласованию)

в течение года

4.10.2

Взаимодействие с контрольно-счетными 
органами других муниципальных 
образований Московской области, участие в 
работе Совета контрольно-счетных органов 
Московской области

в течение года Закон 6-ФЗ ст. 18;
Положение ст. 18

4.10.3

Участие в обучающих семинарах для 
контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Московской 
области по вопросам осуществления 
внешнего государственного и 
муниципального финансового контроля

в течение года

4.10.4.

Участие в работе Совета контрольно
счетных органов при Контрольно-счетной 
палате Московской области, а так же работе 
комиссий согласно плану рабоьы Совета 
контрольно-счетных органов при 
Контрольно-счетной палате Московской 
области на 2020 год

по плану работы Совета 
контрольно-счетных 

органов при Контрольно - 
счетной палате 

Московской области

4.11. Кадровое обеспечение





4.11.1

Подготовка проектов распоряжений, 
положений (других правовых актов)КСП 
городского округа Красноармейск, а так же 
проектов договоров, соглашений, 
контрактов, заключаемых КСП городского 
округа Красноармейск

в течение года
Положение о КСП, 

Регламент КСП

4.11.2

Организация работы по повышению 
квалификации сотрудников Контрольно
счетной палаты на курсах повышения 
квалификации, проведение учебных занятий 
по повышению профессионального уровня 
сотрудников Контрольно-счетной палаты

в течение года
Закон 25-ФЗ ст. 11 п.7;

Положение ст.4 ч. 11 п.2

4.11.3.
Ведение кадровой работы в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства

в течение года Закон 25-ФЗ ст.28, ТК

4.11.4.
Проведение комплекса мер по охране труда 
и технике безопасности в КСП городского 
округа Красноармейск

постоянно ТК




